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переводить терцины Данте и октавы Тассо. В X X в. интернациональ
ный набор переводимых силлабикой памятников поэзии значительно 
расширился, вобрав в себя новые материалы, пришедшие к нам как с 
Запада, так и с Востока. 

Если в переводческой практике безвозбранно допускается подме
на русских ямбических 8- и 9-сложников более длинными польскими 
стихами — 11-сложниками, — т о вот вопрос: а можно ли «наоборот»? 
То есть правомерно ли перелагать «длинные» польские стихи русски
ми строчками, которые «покороче» — хотя бы теми же Я4? По-види
мому, это возможно, примеры имеются (самый впечатляющий — «Пан 
Тадеуш» в переводе Бенедиктова размером Я4). Что касается одного 
из героев этого очерка, Кондратия Рылеева, переведшего две баллады 
Мицкевича, то он, хотя и облек одну из них в форму Я4, но при этом 
не сузил, а, напротив, расширил стих: 7-сложники оригинала заменил 
8- и 9-сложниками четырехстопного ямба. И получилось прекрасно. 
Все-таки это удивительный поэт. Честь и хвала Кондратовичу, кото
рый это понял. 

ВОЙЧЕХ КАЙТОХ «ДВЕ ГОЛОВЫ ПТИЦЫ» 
(КРАКОВ) 

ВЛАДИСЛАВА ТЕРЛЕЦКОГО 
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Роман «Две головы птицы» созда
вался в 1967—1969 гг. Реконструируя исто
рию замысла романа, «систему намере
ний» писателя, я буду опираться на его 
публицистику и критические статьи. На 
историческую романистику, несомненно, 
оказала воздействие работа над произ
ведениями психологического плана, по
священными ментальным последствиям 
Второй мировой войны и позднейших 
братоубийственных войн. Вот зрелая, от
носящаяся к началу 60-х гг. версия темы 
современности: «Я верю в тесную связь 
писательского труда с эпохой, в которой 
писатель живет... Меня интересует в этой 
эпохе умирание старого мира, его связь 
с современностью, человек, создающий 
эту эпоху и одновременно вовлеченный 
в конфликты, которые уже уходят в про
шлое. .. люди, которые, живя в современ
ном мире, пытаются жить вопреки ему» 1. 

Генезис «Двух голов птицы» я свя
зываю с участием Терлецкого в дискус
сии рубежа 50-60-х гг. о нашем нацио
нальном характере и национально-осво
бодительной борьбе. Его позиция не была 
неизменной. В 1959 г. Терлецкий поддер
жал антиромантический и неопозитиви
стский манифест С. Гроховяка 2, а в 1963 г. 
выступал защитником обоснованности 
январского восстания 1863 г., доказывая, 
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что лоялистски-позитивистская программа восстановления незави
симости была ошибочной. 

В полемике Терлецкого с М . Ваньковичем (приблизительно 
1960 г.) мы находим зачатки очень важных для писателя размышле
ний об исторической правде и ее художественном воплощении, о ху
дожнике как личности, которая либо открывает обществу историче
скую истину, либо участвует в создании мифов, упрощающих образ 
истории и человека прошлого 3 . В 1962 г. он развивает эту мысль: «В 
последнее время я читал протоколы следственной комиссии по делу 
Национального правительства... Это чтение меня потрясло. Как 
сильно художественная литература может запутаться в сетях лжи, 
когда превращается.. . в дилетантскую дидактику! Сколько правды о 
людях того времени... говорят... судебные протоколы. Что большего 
может предложить литература нашего времени будущему и нынеш
нему читателю? Правду... — какую правду?» 4 

В статье с весьма значимым заглавием — «За золотой образец 
современного патриотизма» — писатель обозначил самое суще
ственное для него в восстании 1863 г. и важное с современной точки 
зрения в полемике с нынешними апологетами политики соглаша
тельства. 

Ощущая необходимость «поиска истоков, определения того, 
где берет начало современная судьба, что собственно скрывается за 
фразеологическим оборотом "польская судьба"» 5, писатель обратил
ся к судебным протоколам, ощутил язык эпохи, увидел «психологи
ческое родство» интеллигентов современности и прошлого, чья мен-
тальность не так уж существенно различается — как и принципи
альные вопросы, которые они ставили перед собой 6 . Одновременно 
Терлецкий считает бесплодной дискуссию о «героизме» (особенно 
по отношению к восстанию 1863 г.). Сопоставив фальшивый образ 
«бедного шляхтича, с отцовской саблей в руке бросающегося на 
пушки», и «темного мужика, убивающего повстанца», писатель, 
убежденный, что «ошибки этого восстания являются.. . уроком, ко
торый позволяет сделать вовсе не утратившие актуальности выво
ды» 7, напоминает весьма печальный факт: находящиеся перед лицом 
внешней угрозы поляки боролись друг с другом — и обещает при
вести неизвестный пример, «мудрый и прекрасный одновременно» 8. 

Так родился «Заговор» (1966) , создававшийся в 1 9 6 2 - 1 9 6 5 гг. 
документальный роман о Стефане Боровском, руководителе варшав
ской повстанческой организации, первом главе города, который 12 
апреля 1863 г. погиб от рук поляков на спровоцированной партией 
«белых» дуэли. Роман должен был стать отрицанием романтической 
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легенды, стереотипного взгляда на прошлое, мешающего понима
нию современности 9 , и в то же время был призван показать личность 
человека того времени настолько современно, насколько это позво
ляет нынешняя техника внутреннего монолога и построения персо
нального повествования 1 0 «с точки зрения героя». 

Замысел, однако, удался лишь наполовину 1 1, а взгляды Терлецко
го претерпели дальнейшую эволюцию. Примерно в 1965 г., познако
мившись с «Приключениями мыслящего человека» М . Домбровской, 
он начал задумываться о реализме 1 2 . 

К «Заговору» Терлецкий отнесся как к проходному эпизоду 
творчества 1 3 , а к историческим сюжетам он в это время охладел под 
влиянием субъективной теории правды: «В литературе историче
ский процесс обусловлен нашим видением современной действитель
ности... берясь за историческую тему, мы обречены на мифотвор
чество, создание легенд» 1 4 . Он осознал, что ни у кого нет патента 
на полную историческую правду и что и сам он, противодействуя 
ложным общественным стереотипам, тоже может их создавать. «В 
Польше, где отношение к своим истокам основано именно на литера
турном визионерстве, это связано со слишком большой ответствен
ностью. Нет смысла рассказывать читателю о "подлинных" фактах, 
поскольку не существует неизменного мифа.. . создавая такой миф 
из самых благородных побуждений, противоречишь фактам, кото
рые история уже открыла и откроет в будущем» 1 5. Соответственно, и 
реализм, до сих пор примитивно понимаемый как правда жизненной 
детали 1 6 , стал для него условностью анахроничной и непригодной 
для осмысления проблем современного мира. Итог размышлений, 
позволивший и разрешить эту дилемму автора исторической прозы, 
был таков: «В X I X в., — писал Терлецкий после завершения "Двух 
голов птицы" (1970) и следующего романа о восстании 1863 г.17 — 
от литературы ожидали больших, обобщающих картин мира. Она 
должна была объяснять этот мир, постигать, оценивать... Мы уже 
не можем объяснять мир. . . Я считаю, что вместо создания синтети
ческих концепций, объясняющих современный нам мир, нам необ
ходимо ставить перед обществом вопросы, на которые мы не всегда 
можем найти удовлетворительные ответы. Тем не менее, смыслом 
нашей деятельности и нравственным долгом является постановка 
таких вопросов... основной задачей писателя является формирова
ние нравственной, идейной и эстетической восприимчивости» 1 8 . 

Также изменяются и задачи, стоящие перед автором историче
ских произведений. Вместо того чтобы искать «миф, не ставший еще 
пережитком», следует предложить читателю критически взглянуть 
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на прошлое, давая ему такие образы, которые заставят его стремить
ся к очищению своего мышления от распространенных стереотипов; 
писать следует романы, которые создают неоднозначные картины 
зарождения и протекания исторических процессов. 

В конце 70-х гг. Терлецкий, все меньше заботясь о том, чтобы 
избежать анахронизмов в изложении и все больше сосредотачивая 
свое внимание на проблемах измены, сохранения верности идеям и 
делу, а также соглашательства с врагом, так определял свою конкрет
ную цель: «Все больше событий, происходящих в современном мире, 
не зависит не только от нашей воли, но и от нашего сознания. И все 
меньше мы знаем об исторических процессах... Здесь и намечаются 
обязанности литературы. Я хочу, чтобы мы смотрели на современный 
исторический процесс как на нечто чрезвычайно сложное» 1 9. 

Герой романа «Две головы птицы» — Александр Вашковский 2 0 

(1841 — 17 февраля 1865) — большую часть своей короткой жиз
ни проводит в Варшаве, с 1862 г. принимает участие в деятельности 
тайных обществ, в апреле 1863 г. уже занимает руководящий пост в 
городской организации, а по политическим взглядам принадлежит к 
правому крылу «красных». 

В июне 1863 г. он захватывает казну Царства Польского 
(3 600 ООО рублей, из них 3 087 000 в закладных бумагах, которые 
были вывезены в Англию). 17 октября 1863 г. Ромуальд Траугутт 
был провозглашен повстанческими силами диктатором, 10 декабря 
Вашковский занимает пост начальника города и становится одним из 
самых преданных и активных сподвижников Траугутта. Он борется 
до конца, даже после казни Траугутта (5 сентября 1864); с октября 
он остается практически один. С горсткой подчиненных он создает 
повстанческую организацию, а 19 декабря 1864 г. его арестовывают. 

Эта дата — конец восстания, но лишь начало истинной трагедии 
последнего начальника города (с этого момента начинается роман), 
предстающего перед следственной комиссией, для которой «не ме
нее важно, чем заставить узника признать свою вину и выдать своих 
соратников, было морально сломить его, убедить в бессмысленности 
борьбы, ради которой он готов был жертвовать жизнью» 2 1 . Поначалу 
Вашковскому удается сохранить свою честь и достоинство, позднее 
комиссия начинает свою игру: «Положение Вашковского было тя
желым... ничто не могло спасти его от смерти. Речь шла о ином... о 
его моральной смерти» 2 2 . Комиссия проявляла якобы весьма любез
ное отношение к бывшему начальнику города, ее глава изображал из 
себя человека чрезвычайно доброжелательного, выражал сожаление 
по поводу положения настоящего патриота, подчеркнуто вежливое 
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отношение к нему было предписано даже слугам, а Вашковскому это 
«выражение неподдельного восхищения» льстило. Его сломил про
вал задуманного побега, после чего он пишет униженное письмо с 
изложением «истории организации», раскрывает русским все ее тай
ны, и, будучи «опорой восстания», признает, что «дальнейшая дея
тельность повстанческой организации не только не ведет к желаемым 
результатам, но даже приводит к ослаблению национальных сил» 2 3 . 
Приняв при деятельном участии врагов новую истину, Вашковский 
перечеркивает свое главное деяние и дает показания, позволяющие 
вернуть упомянутые закладные бумаги России. Закончил он свою 
жизнь на виселице. 

Согласно Терлецкому, «Вашковский умирает сначала духовно, 
потому что начинает верить в правду, внушенную ему врагами. И 
только потом гибнет физически» 2 4 . События романа, представлен
ные в хронологической последовательности, охватывают период от 
момента ареста и до окончания следствия. Автор не показывает наи
более важные моменты жизни героя, лишь рассказывает о том, как 
Вашковский попал в руки врага, поддался его манипуляциям и помог 
ему вернуть более трех миллионов рублей. Объективного описания 
исторических событий в книге вообще нет, потому что автором 
была избрана личностная перспектива повествования, и нет никого, 
кто мог бы подтвердить объективность изображаемого. Сфера вы
мысла — это и сфера гипотез: нечто могло быть в действительно
сти, но не обязательно так было. Зная исторические факты, их легко 
можно локализовать в книге — зато личностная перспектива пове
ствования не позволяет исторически неподготовленному читателю 
почерпнуть из книги новую, надежную информацию. Разумеется, 
сцены допросов и бесед в романе содержат много информации, но 
в них действуют люди осведомленные, не нуждающиеся в дополни
тельных объяснениях и деталях. 

События, изображенные в романе, являются основными носи
телями проблематики, независимо от того, воспримет их читатель 
как исторические или нет. Они важны сами по себе, и в результате 
этого читатель не может ограничиться позитивным внеисторизмом, 
но ничто и не мешает заключить с ним обычное в такого рода про
изведениях соглашение «за спиной героя», базирующееся не на об
щем знании фактов или их устоявшихся трактовок, а на общности 
основных морально-этических принципов и национальной историче
ской символике, на ценностях универсального характера. 

Прежде всего, такое соглашение должно обеспечить понима
ние действия романа, поскольку, хоть это и простая история, ее не 
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так просто вычитать из книги: все представляется с точки зрения 
Вашковского, не понимающего, что он подвергается «промыванию 
мозгов». Эту перспективу представляет основной повествователь в 
романе, который обладает знаниями Вашковского и только его мысли 
передает читателю. Иногда повествование переходит к нейтральному 
типу, когда рассказчик верно передает слова других персонажей, как 
бы «выключая» на это время своего основного «подопечного». 

Истинными же «авторами» (участниками) заключаемого согла
шения с читателем являются второй рассказчик, весьма сдержанно 
намечающий авторскую дистанцию, отстраненность (повествова
тель-режиссер) 2 5, и третий рассказчик — сокамерник Вашковского. 

Вмешательство «автора текста», позволяющее заключить согла
шение, видно не только в введении трех рассказчиков, но и в искус
ном расположении эпизодов и проведении сходств и аналогий между 
взглядами разных персонажей, ведущих в романе продолжительные 
дискуссии. Такое построение произведения позволяет, с одной сто
роны, раскрыть взгляды автора, с другой — является инструментом, 
при помощи которого автор управляет процессом восприятия тек
ста. Общий принцип функционирования этого инструмента таков: 
для оценки данного мнения следует постоянно учитывать, с какой 
целью оно было высказано и с какими взглядами другого персонажа 
сходно. Назовем эти сходства и аналогии опосредованными сигна
лами, поскольку существуют еще и содержательные высказывания, 
направленные не только от одного персонажа к другому, но и от ав
тора — к читателю. 

Читатель становится свидетелем того, как Вашковскому при
вивается определенная система взглядов: некое временное обстоя
тельство — зависимость Польши от соседней державы — он должен 
признать аксиомой, а свои мысли, поступки и систему ценностей 
выстраивать в соответствии с этой аксиомой. Цель членов комиссии 
состояла в том, чтобы склонить Вашковского к добровольной даче 
показаний о захвате казны и к возможному дальнейшему сотрудни
честву. Чтобы достичь этой цели, необходимо было убедить его, что 
патриотическая деятельность (и ее философская база) была невер
ной, поскольку наносила вред Польше. 

Начальник города понимает, какова цель его противников, но 
все же поддается, поскольку не понимает методов. Мировоззрение 
у него не слишком сложное и достаточно типичное. Он вел борьбу 
с оккупантами во имя преемственности идеи, будучи убежден, что 
существует дух народа, историческая справедливость, которая реа
лизует мечту о независимости. Он считает, что эта борьба справед-
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лива и будет продолжаться, несмотря на то, что поражение следует 
за поражением. 

А вот что противопоставляют ему противники: «"Нет единой 
для всех свободы", она есть стремление к лучшей, более мудро устро
енной жизни; дух народа —- рискованное понятие, определяемое на 
основании этнической принадлежности, а в большом государстве 
сосуществуют разные народы, и доминирование, господство — эле
мент действительности, оно должно быть просвещенным, видящим 
свою выгоду в процветании всех»; величие народа не имеет ничего 
общего с моральной правотой, а его силу и право быть самим собой 
не измеряют заслугами, которыми изобилует история; «когда одно 
зло уничтожает другое, то оно становится добром, благом» 2 6 . 

Вашковский сломлен и принимает эти мнения как свои, стано
вясь сторонником тактики «органической работы», стремящимся не 
допустить продолжения борьбы. Теперь он считает, что к участию в 
восстании его и других подтолкнул неразумный фанатизм, ведущий 
к общему несчастью, что это был порыв ради миража национального 
освобождения 2 7 , поэтому он решает во имя прекращения сопротив
ления лишить эмиграцию денег, сомневаясь, что обретение незави
симости имеет смысл. 

Драма случилась. Читатель «посмотрел» всю историю до конца 
и может вместе с героем поверить следственной комиссии, может 
даже не понять, что Вашковский совершил предательство, наобо
рот — счесть (подобно некоторым рецензентам), что его убедили в 
правильности пути органической работы, что он был близок к преда
тельству (сотрудничество с охранкой), но вовремя сделал шаг назад. 

Отмечалось, что «соглашение за спиной героя» состоит из сиг
налов двух типов, среди которых опосредованные призваны обеспе
чивать правильную оценку читателем убедительных аргументов 
противника 2 8 . Среди персонажей есть сокамерник Вашковского, его 
гид по тюремной жизни и глашатай патриотических идей («Это была 
плохая идея. У нас был выбор — борьба или гибель»), устами кото
рого Терлецкий выражает близкие ему самому взгляды. Хотя этот 
персонаж — заблуждающийся, считающий, что восстание все еще 
продолжается — не может стать авторитетом для читателя, он по
зволяет писателю расставлять нужные акценты в содержании про
изведения, сигнализировать о негативной оценке позитивистских 
идей органического труда, поскольку философские основания по
следних провозглашаются недостойными лицами, совершающими 
предательство (Шченсный, Потоцкий ).Соглашение заключено: чи
татель понял, что Вашковский поддался манипуляциям противника 
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и предал (хотя полагал, что лишь изменяет позицию), автор обозна
чил свое отношение к лоялистски-позитивистским идеям X I X в. К 
чему же относятся слова о постановке перед обществом вопросов, на 
которые нельзя найти ответов? 

Представляется, что Терлецкий хочет, чтобы читатель начал 
думать по аналогии. Неслучайно философские основы принимаемой 
Вашковским «правды врага» звучат весьма современно, а проблема 
закрепляемых в ПНР стереотипов продолжает традиции «реальной 
политики». Читателю на убедительном примере показано, что вре
доносные взгляды могут внедряться не осознающим этого факта ин
дивидам, чтобы он задумался, не могут ли подобные вещи происхо
дить и сегодня, обрел критическое мышление. 

Терлецкий реализовал в «Двух головах птицы» идею о том, что 
имеет смысл лишь такой исторический роман, который не только 
является литературным произведением исторического жанра, но и 
говорит о механизмах истории. 

«Две головы птицы» — это произведение высокого уровня, с 
логичной и последовательно выстроенной композицией, затраги
вающее серьезную проблематику. У романа только один «недоста
ток» — читатель может все это распознать только после выполнения 
«условий договора» с писателем, после глубоких обобщений и само
стоятельной интерпретации изображенных событий. 

Рецензенты с этой задачей скорее не справились. Из десяти по
священных роману текстов, опубликованных в течение года после 
его появления, только два свидетельствовали об адекватном прочте
нии произведения. 3. Зентек писал: «"Две головы птицы" — это два 
лика действительности, явный и тайный, видимых идей и скрытых 
сил, использующих эти идеи в качестве инструмента воздействия... 
Достойная сожаления трагедия Вашковского состоит в том, что его 
мысль проникает только в один, поверхностный слой, поэтому он 
и становится пешкой в руках тех сил, о существовании которых и 
не подозревает... И трагедия его вызывает смешанные чувства, по
скольку он становится предателем, думая, что меняет свои полити
ческие убеждения» 2 9. Ему вторит Й. Лукасевич: «Существует ли мо
мент, когда нельзя принимать ответственность за свои мысли, свое 
понимание событий, потому что это может быть способ мышления, 
который ловко и незаметно нам навязывает наш враг?» 3 0 

Остальные не заметили субъективной природы представления 
в книге событий, смотрели на то, что им было представлено, с точ
ки зрения реальности 3 ' , и в результате не поняли факта предатель
ства Вашковского, не увидели проблемы манипуляции сознанием. 
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Эти рецензенты не пришли к соглашению с писателем «за спиной 
героя», а поскольку это соглашение Терлецкий основывал на общем 
понимании базовых моральных понятий, такое восприятие можно 
определить, воспользовавшись определением Ст. Хвина, как «реля
тивистское чтение» 3 2 . 

В рецензиях высказывались мнения, что книгу «наполняет... ве
ликий дискурс, в рамках которого как будто проходит суд над поль
ской историей... в котором нет окончательного приговора» 3 3; «в деле 
Вашковского Терлецкий увидел драму столкновения идей... испы
тание на прочность основных концепций отношения к собственной 
истории, присущих прошлому веку. Автор ограничился собственно 
сопоставлением этих позиций... аргументам и системам воззрений 
придал одинаковый вес, значимость» 3 4; «каждая точка зрения имеет 
свое место в истории, если она не теряет связи с общими интереса
ми. .. История... — это место верности самому себе, но также и верно
сти направлению ее основного течения» 3 5; «Вашковский идейно капи
тулировал, но не стал предателем. Он усомнился в целесообразности 
дальнейшей борьбы, но.. . в то же время он хотел предотвратить стра
дания земляков» 3 6; «в беседах с интеллигентным русским Вашковский 
открывает для себя общественные механизмы, о которых он раньше 
совсем не задумывался... он оказывается не двадцатилетним мальчи
ком, совсем напротив — он именно что перестает мальчиком быть» 3 7. 

Иными словами, признавалось, что: Терлецкий не имеет соб
ственного мнения относительно целесообразности борьбы с захват
чиками или соглашения с ними; по мнению Терлецкого, как позиция 
капитуляции перед врагом, так и сопротивления ему были одинако
во правильными; писатель позитивно оценивает обе позиции, если 
их умело применять в зависимости от исторической конъюнктуры; 
по Терлецкому, именно соглашательство было правильным выбо
ром; офицер охранки рекомендовал полякам правильное поведение, 
а Вашковский, послушав его, стал мудрее. 

Таким образом, последовательное введение в исторический ро
ман индивидуальной перспективы повествования привело к тому, 
что каждый читатель прочитывал роман так, что выводы, которые 
соответствовали его взглядам, он считал особо близкими и автору 
произведения, хотя это вовсе не вытекало из текста 3 8 . 

С того времени прошло более 40 лет. Автор скончался в 1999 г.3 9, 
но произведения его живы — в том числе, и романы о восстании 1863 г. 

Терлецкий продолжил интересоваться этим периодом поль
ской истории: опубликовал роман «Возвращение из Царского Села» 
(1973), сборник рассказов «Растет лес» (1977), роман «Плач» (1984), 
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составившие вместе с «Заговором» и «Двумя головами птицы» пе
реиздававшийся цикл «Лица 1863». Считалось, что эти произведения 
анализируют темные страницы польской истории X I X в. — манипу
ляции сознанием людей, факты предательства — и этот анализ не 
лишен отсылок к современности, но изображение исторически прав
доподобно. Эти произведения — образец глубокого психологическо
го и историософского анализа, не чуждый нравственных оценок. 

«Две головы» обрели широкого читателя: в середине 80-х гг. 
роман был внесен с список рекомендуемой учащимся лицеев допол
нительной литературы 4 0 , и хотя до его анализа дело доходило редко, 
он оставался в этом списке и в 90-е гг. Большую роль в популяриза
ции романа сыграла его сценическая версия 4 1 , но более всего этому 
способствовала специфика 80-х гг. С момента введения в стране во
енного положения (13.12.1981) вновь расцвела конспирация, терми
ны манипуляция, провокация, служба безопасности и т. п. вошли в 
политический словарь улицы. 

Исторические произведения Терлецкого вызывают живой инте
рес литературоведов и критиков 4 2 . В анализе «Двух голов птицы», на
ряду с психологической, встречается моралистическая, идеологиче
ская и историософская трактовки, причем историософию Терлецкого 
связывают с неклассической историографией (Ф. Бродель), историче
ской антропологией (Ж. Ле Гофф, А. Гуревич), постмодернистским 
историографическим дискурсом (Ф. Лиотар) 4 3 . 

Традиция показа в историческом романе такой действительно
сти, какой ее могли видеть люди того давнего времени, имеет в поль
ской литературе прочные основы. Ее классики — Т. Парницкий 4 4 , 
Я. Ивашкевич, Г. Малевская. С начала 60-х годов ее развитие связа
но с именами — наряду с Терлецким — Т. Лопалевского, Ю. Хена, 
А. Стойовского, Э. Рыльского 4 5 . 

(Перевод О. Пешковой) 
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Тенденции, характерные для видо
изменения европейской прозы X X в., се
рьезным образом повлияли на эволюцию 
польского романа. Изменения коснулись 
всех эстетических категорий этого жанра, 
что было связано с переменами в художе
ственном и философском сознании писате
лей. Потрясения, вызванные Первой миро
вой войной и революцией в России, были 
политическим, психическим и интеллек
туальным потрясением для всей Европы. 
К этому добавлялось опасение, связанное 
с перспективой угрозы человечеству не
контролируемым развитием техники и 
практическим материализмом. Обострен
ное чувство заката определенного типа 
культуры давало о себе знать по-разному. 
Отказ от копирования действительности 
в живописи, пошатнувшаяся вера в силу 
разума, популярность идей А. Бергсона и 
3. Фрейда, признающих главным в челове
ке то, что темно и не поддается рациональ
ному, а также упадочнические концепции 
А. Шопенгауэра и Ф. Ницше — все это обо
значило новые философские горизонты. В 
Польше настроения кризиса европейской 
культуры, ее разрушенных ценностей на
шли отражение в работах Ф. Знанецкого 
(«Падение западной цивилизации», 1921) и 
М. Здзеховского («Европа, Россия, Азия», 
1923), в которых тезис о неизбежности па-


